
►Наш ответ кризису стр з

Газета Закаменского района

Вести
Закамны

№ 7 (9965) 20 ф евраля 2015 г.

Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«В ест и  З а к а м н ы »  и « А ж а л а й  туг»  
на I п о л у г о д и е  2 0 1 5  г о д а ,

вы имеете возможность подписаться 
в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района 
и в редакции.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по маршруту 

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00. 
Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам.

Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТЬ

Как в современном мире 
живут фермеры

_

Животноводы местности Зун-Ондольто выращивают более 400 голов енота.

11 и 12 февраля глава 
Закаменского района Сергей 
Гонжитов с рабочей группой 
выезжал на отдалённые 
животноводческие точки 
верхней зоны района.

В состав рабочей группы 
вошли начальник отдела сель
ского хозяйства комитета по 
экономическому развитию Эр- 
дэни Цыденжапов, главный 
ветеринарный врач района 
Арсалан Дашиев, лесничий от
дела организации обеспечения 
деятельности Закаменского 
лесничества Зоригго Батуев и 
специалист администрации по 
земельным отношениям Сарю- 
на Ринчинова. Они провели пять 
встреч с жителями ферм.

Животноводы уже привыкли 
обходиться малым. Чаще все
го люди начинают заниматься 
животноводством, продолжая 
дело своих родителей. В селе 
работы нет, а надо кормить се
мьи, одевать и собирать в школу 
детей. Вот и выращивают люди 
скот на продажу.

Первая встреча состоялась в 
местности Урда-Хужир, в доме 
Зои Шагжеевой, куда прибыли 
и животноводы с других бли
жайших точек. Зоя Лайжитовна 
вместе с сыном Жамбалом и 
дочерью Жаргалмой занимают
ся разведением крупного рога
того скота. На ферме они уха
живают за 15 головами КРС и 
30 головами молодняка, кроме 
этого держат лошадей и свиней. 
Хозяева не собираются оста
навливаться на достигнутом и 
планируют увеличить поголовье 
скота в два раза. Несмотря на 
то, что у семьи есть трактор, 
чаще в с. Санага они ездят на 
конях. В город Закаменск из-за

больших денежных затрат выез
жают очень редко.

Глава района Сергей Гонжи- 
тов делился с жителями послед
ними районными и республикан
скими новостями, рассказывал 
об экономической нестабильно
сти и антикризисных меропри
ятиях. Начальник отдела сель
ского хозяйства Эрдэни Цыден
жапов рассказывал о новых про
граммах и грантовых конкурсах 
для жителей по развитию сель
ского хозяйства. Главный вете
ринарный врач Арсалан Юрье
вич предупреждал о важности 
вакцинации скота против таких

опасных заболеваний, как ящур, 
сибирская язва и т.д.

Среди проблем, которые об
суждались на собрании, подни
мался вопрос своевременного 
получения лесобилета -  заго
товить дрова нужно успеть до 
начала пожароопасного перио
да. Невозможно было жителям 
промолчать и о плохих дорогах.

Наматывая километры без
дорожья, рабочая группа от
правилась на встречу с жите
лями в местность Адаг-Нарин. 
На этот раз гостей принимали 
Оксана Намсараева и Джан- 
гар Буренов. Вблизи их фермы 
располагается еще 27 живот
новодческих точек, на которых 
содержится около 1300 голов 
КРС, 500 лошадей бурятской 
породы. И здесь люди задавали 
всё те же вопросы о получении 
лесобилетов и плохих дорогах. 
Но важнее фермерам было уз
нать, как им защитить свой 
скот от нападения волков, кото
рые очень сильно расплодились 
в последние два года. Ведь бук
вально за два дня до приезда 
главы волки задавили несколь
ких животных.

Последняя местность, где 
было проведено собрание в 
первый день, называлась Зун- 
Ондольто. Сюда съехались жите
ли десяти ближайших ферм вме
сте с детьми. На десяти фермах 
проживают 12 семей, половина 
из них молодые люди с малолет
ними детьми. Во всех хозяйствах 
насчитывается более 400 голов

КРС и около 80 овец. Несколько 
точек вообще не оснащены элек
тричеством. Люди пользуются 
солнечными батареями и дизель
ными станциями, и то если есть 
топливо. Здесь практически ни
где нет сотовой связи.

На второй день по плану ра
бочая группа посетила две жи
вотноводческие точки в местно
стях Хэнзэхэн и Ута-Нюрган. На 
первом собрании присутствовали 
жители трёх ближайших ферм, а 
на втором -  десяти. В местности 
Ута-Нюрган располагается 14 
ферм, постоянно действуют все
го 10. Здесь выращивают более 
500 голов скота, около 150 ло
шадей и более 100 овец. Жите
лям этой местности нужна сква
жина, но так как фермы являются 
частными, животноводы должны 
обеспечивать свои хозяйства во
дой самостоятельно.

Очень хотели бы животново
ды встретиться с руководством 
РЭС, так как многие вопросы 
касались оснащения удалённых 
точек электричеством, капиталь
ного ремонта линий электропе
редач и постоянного выключения 
света на летний период. Жители 
готовы сами заготовить стол
бы для линии электропередач. 
Ведь старая линия требует капи
тального ремонта. Весной из-за 
обильного таяния снега столбы 
выпирают из земли, провода 
могут оборваться и поранить не 
только животных, но и людей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Задачи ясны
Итоговое совещание работников 
учреждений социального обслуживания 
населения Закаменского района 
состоялось 12 февраля.

В работе совещания приняли участие 
первый заместитель министра социаль
ной защиты населения РБ А.А. Меринова 
и председатель Ассоциации автономных 
учреждений социального обслуживания 
Министерства социальной защиты насе
ления РБ Л.И. Давыдова.

Об итогах работы в 2014 году и пла
нах на 201 5 год на совещании расска
зали начальник ОСЗН по Закаменскому 
району В.Н. Дымбрылова, директор АУСО 
РБ «Закаменский пансионат для ветера
нов войны и труда «Горный воздух» С.Ц. 
Норбоева, директор АУСО РБ «Баянголь- 
ский детский дом-интернат для умствен
но отсталых детей» Ю.С. Жамсаранов, 
директор ГБУСО «Закаменский социаль
но-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних» Ю.Ф. Шагжиева.

Все мероприятия в 2015 году будут 
так или иначе связаны с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне. О подготовке праздничных 
мероприятий на совещании рассказали 
председатель районного Совета ветера
нов В.Ц. Доржиев и председатель Сове
та депутатов МО ГП «г. Закаменск» Б.Л. 
Молосоев.

Председателем районного отделения 
Всероссийского общественного движе
ния «Матери России» В.Г. Тубшиновой 
был представлен социальный проект «Я 
рядом», вводящий в жизнь такое понятие, 
как геронтоволонтёрсгво.

Заместителем главы МО «Закамен
ский район» Л.Ц. Санжеевой была дана 
оценка работы социальных учреждений 
нашего района.

Подводя итоги совещания, первый за
меститель министра социальной защиты 
населения РБ А.А. Меринова акцентиро
вала внимание на достойной подготовке 
к 70-летию Победы всех сфер социальной 
службы и на активной работе в соответ
ствии с поставленными задачами.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

До 31 марта проводится 
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на газеты и журналы 
на II полугодие 2015 года 

по ценам I полугодия.
Подписка принимается 

во всех почтовых отделениях 
и у почтальонов.

26, 27 февраля 
во Дворце культуры

РАСПРОДАЖА
зимних и демисезонных паль
то, курток российского про
изводства до 70-го размера 
от 10ОО рублей.
А также перчатки, паланти

ны, шарфы, кошельки и другое. 
Расчёты по всем картам.
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ХРОНИКА

Календарь Победы
Великая Отечественная война 1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в №  6.)

944 год
ЯНВАРЬ

1 января -  Вышло По
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О ближайших 
задачах Совнаркома БССР и ЦК КП(б) Белоруссии». 
Образована Крайовая Рада Народова - высший пред
ставительный подпольный орган демократических сил 
Польши.

2 января -  Войска союзников высадились в районе 
Сайдора (о. Новая Гвинея).

3 января -  Войска 1 -го Украинского фронта освобо
дили город Новоград-Волынский.

4 января -  Войска 1-го Ураинского фронта освобо
дили город Белая Церковь.

5 января -  Войска 1 -го Украинского фронта осво
бодили город Бердичев. Началась Кировоградская на
ступательная операция войск 2-го Украинского фронта.

8 января -  Войска 2-го Украинского фронта осво
бодили город Кировоград. Калинковичско-Мозырская 
наступательная операция войск Белорусского фронта.

11 января -  Озвучено Заявление правительства 
СССР о советско-польских отношениях.

1 2 января -  Начало наступления союзных войск в 
Центральной Италии с целью овладеть Римом.

1 4 января -  Войска Белорусского фронта освободи
ли города Мозырь и Калинковичи. Начала работу Евро
пейская консультативная комиссия в Лондоне.

1 8 января -  Постановление ГКО «О неотложных ме
рах помощи черной металлургии». В Японии опублико
вана «Программа финансирования военно-промышлен
ных компаний» и «Программа чрезвычайных мероприя
тий по трудовой мобилизации населения».

20 января -  Войска Волховского фронта освободили 
город Новгород.

22 января -  Вышло Постановление СНК СССР «О не
отложных мерах по восстановлению совхозов Нарком- 
совхозов Запорожской, Полтавской, Черниговской и 
Днепропетровской областей».

24 января -  Началась Корсунь-Шевченковская на
ступательная операция войск 2-го и 1 -го Украинских 
фронтов.

26 января -  Либерия объявила войну Германии и Япо
нии. Аргентина разорвала дипломатические отношения с 
Германией и Японией.

27 января -  Ленинград полностью освобожден от 
вражеской блокады. Пленум ЦК ВКП(б) рассмотрел во
прос о расширении прав союзных республик в области 
обороны и внешних сношений.

29 января -  Началась операция союзных войск по 
овладению Маршалловыми островами.

30 января -  Началась Никопольско-Криворожская 
наступательная операция войск 3-го и 4-го Украинских 
фронтов.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля -  Французский Национальный совет Со

противления принял решение о создании внутренних 
вооруженных сил.

2 февраля -  Войска 1 -го Украинского фронта осво
бодили города Луцк и Ровно.

3 февраля -  Советские войска вступили на террито
рию Эстонской ССР.

4 февраля -  Японские войска начали наступление на 
араканском участке Бирманского фронта.

8 февраля -  Войска 3-го и 4-го Украинских фронтов 
освободили город Никополь.

9 февраля -  Вышло постановление ГКО «О дальней
шем увеличении мощностей по производству алюминия 
и магния».

10 февраля -  Началось второе наступление союзных 
войск в Центральной Италии.

11 февраля -  В Оттаве подписано соглашение между 
правительствами СССР и Канады о принципах предостав
ления Канадой военных поставок Советскому Союзу.

1 4 февраля -  Войска 2-го Украинского фронта осво
бодили город Корсунь-Шевченковский.

1 5 февраля -  Американские войска захватили атолл 
Грин-Айленд (юго-восточнее о. Новая Ирландия). Вой
ска Новой Зеландии высадились на о. Новая Ирландия.

1 6 февраля -  Американские войска захватили атолл 
Эниветок (Маршалловы острова).

1 7 февраля 1944 года -  Начался крупный рейд «Task 
Force-58» на острова Трук, обернувшийся большими по
терями для японского флота.

18 февраля 1944 года -  Вышло постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О строительстве тракторных заво
дов и развитии производственных мощностей по выпу
ску тракторов для сельского хозяйства».

20 февраля 1944 года -  Опубликован призыв ЦК 
ВКП(б) к 26-й годовщине Советской Армии.

21 февраля 1944 года -  Началась Рогачевско-Жло- 
бинская наступательная операция войск 1 -го Белорус
ского фронта.

22 февраля 1944 года -  Войска 3-го Украинского 
фронта освободили город Кривой Рог.

(Продолжение следует).

С Днём защитника Отечества!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский 
район» поздравляют вас с Днём защитника Отечества - 
праздником мужества и героизма, славы и величия Во
оруженных сил!

23 февраля по праву является одним из ярких и тор
жественных праздников нашего государства. Этот все
народный праздник - олицетворение неразрывной связи 
поколений, славы, величия российских Вооруженных 
сил, символ мужества и героизма. В этот день мы с гордо
стью говорим о тех, кто честно и преданно служит Рос
сии. Защита Отечества всегда была священной обязан
ностью граждан России, и авторитет Российской Армии 
в последние годы растет среди населения.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с че
стью выполнил свой долг и кто сегодня с оружием в ру
ках стоит на страже наших рубежей, придавая уверен
ности в завтрашнем дне! Уверены, что выходцы из наше
го района с честью несут свою нелегкую ратную службу, 
сохраняя и преумножая традиции старших поколений. 
От всей души желаем вам и вашим близким всего самого 
наилучшего - крепкого здоровья, счастья и новых успе
хов в работе на благо и процветание нашего района!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Искренне, от всего сердца поздравляем Вас с настоя
щим мужским праздником - Днем защитника Отечества.

23 февраля - праздник сильных и мужественных лю
дей, кто когда-то имел честь носить погоны и военную 
форму, а также - для всех женщин, которые с тревогой 
и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооружен
ных сил своих сыновей, братьев, любимых.

Это праздник тех, кто честно и преданно служит Рос
сии, кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее 
процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой 
долг перед страной.

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, 
кто в трудное время войны мужественно защищал свою 
Родину. Защитников Отечества чтит вся Россия. Но наи
большее уважение вам, дорогие ветераны! Доброго Вам 
здоровья, долгих лет мирной жизни, внимания и заботы 
родных и близких.

Уважаемые мужчины! Желаем вам несгибаемой воли, 
надежного семейного тыла, богатырского здоровья, 
свершения всех Ваших пожеланий, высоких достиже
ний в нелегком труде на благо государства.
Глава МО городское поселение «Город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ, 

Председатель Совета депутатов МО городское поселение 
«город Закаменск» Б.Л. МОЛОСОЕВ

НАША ПОЧТА

Победа не там, где сила, а там, за кем правда
В непростых условиях встречают защитники страны свой праздник. Санкции 
Запада ощутимо ударили по экономике, на плечи россиян тяжёлым грузом 
легли украинские беженцы. Но вынужденная экономить Россия не 
сворачивает свои военные программы. От силы оружия зависит целостность 
страны, её независимость.

Последние события ясно дали по
нять, что у России нет друзей и рассчи
тывать нам приходится только на себя. 
Как писал В. Пикуль: «У России два со
юзника -  Армия и Флот!» Чтобы не поте
рять Север с его колоссальным потен
циалом, были развернуты базы почти у 
полюса, ведь желающих оттеснить нас 
с Арктики хватает. Благодаря усилиям 
министра обороны проводятся крупные 
учения во всех родах войск.

Страшно, что народ Украины, наши 
кровные братья, переполнены ненави
стью к тем, с кем отстояли независи
мость этой самой Украины. Вдумайтесь 
только, каждый третий из опрошенных 
на западе страны считает русских вра
гами! А соотечественников с востока 
-  русскими, а не украинцами. Перед 
самым юбилеем Победы идёт перепи
сывание истории, где русских равняют 
с фашистами. Но ладно поляки, те не 
любили русских за раздел страны. Лад
но прибалты, все время тяготеющие к 
немцам, к которым они ближе по кро
ви. Но славяне, коих мы спасли своими 
жизнями, почему они допускают такие 
метаморфозы в своей истории? Россия

не раз спасала Европу, не раз была пре
дана ею, но жива и жить будет.

Сейчас очень возрос престиж во
енной службы. Многие хотят служить 
по контракту. Молодым ребятам вы
дают принадлежности личной гигиены 
при отправке к месту службы, где есть 
даже кремы для рук и противогрибко
вый крем для ног. Стали выдавать но
вую форму на флоте. Вместо шинелей 
-  удобные, меховые куртки-«канадки». 
Утеплённые мехом ботинки. Но на лод
ки и корабли идут служить сверхсроч
ники, это более выгодно. С них спрос 
покруче и обучать их не надо. Ново
бранцы пополняют береговые части. 
Присягу принимают уже в части, а не в 
учебке, как это было раньше. Старший 
состав обеспечен своим жильём, полу
чает документы и деньги.

Во Франции на строящихся для нас 
авианосцах продолжают служить наши 
моряки. Думаю, что Франция удержи
вает эти корабли из-за отмашки за
океанских «друзей», не желающих уси
ления нашего флота новой техникой. 
Перед Великой Отечественной войной 
были взорваны в портах Скандинавии

несколько кораблей, строящихся по на
шему заказу.

России не раз предрекали гибель, 
но спасали её защитники в лихолетья. 
Потому что не только оружие было в 
руках, но вера, гуманность солдата, не
злопамятность. Ведь Победа не там, где 
сила, а там, за кем правда.

Украина призывает уже и женщин, 
это говорит о том, что защищать новую 
власть некому. Нам повезло больше, 
нас есть кому защищать. А роль женщи
ны в том, чтобы воспитать защитника, 
а не «маменькиного сынка». Ведь вос
питали же наши далёкие предки и Алек
сандра Невского, и Дмитрия Донского и 
других героев всех войн, что вела наша 
многострадальная Россия. Герои есть и 
сейчас, разве не они привели Севасто
поль в российскую гавань?

Защитники Донбасса сохраняют 
целостность державы, которая их пре
дала. Но правительство и Родина -  не 
одно и то же. Правительство может из
менить свои взгляды. Родина же неиз
менна, и её защищают солдаты во все 
времена.

Россия переживёт и эту истерию, 
утихнут хулители, все встанет на свои 
места. И наши защитники будут встре
чать свой праздник в иной обстановке. 
Главное то, что у России есть щит -  её 
армия, гарант мирной жизни и целост
ности. Всех с праздником, 23 февраля!

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём с 9 по 16 февраля
9 февраля
-  глава МО «Закаменский район» 

С.В. Гонжитов принял участие во вне
очередном заседании республиканско
го штаба народных дружин в режиме 
видеоконференцсвязи с участием Ми
нистра внутренних дел по РБ О.Ф. Куди
нова. На заседании были рассмотрены 
вопросы состояния подготовки и обуче
ния населения РБ в области ГОиЧС, ме
роприятия по защите населения и тер
риторий в период весеннего половодья 
и летнего паводка в 2015 году.

10 февраля
-  заместитель главы МО «Закамен

ский район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева приняла участие в ито
говом совещании УПФ РФ в Закамен- 
ском районе, где присутствовал управ
ляющий, депутат Народного Хурала Е.К. 
Ханхалаев.

11 февраля
-  прошло расширенное итоговое со

вещание управления Роспотребнадзора.
-  глава МО «Закаменский район» 

С.В. Гонжитов совместно с рабочей 
группой в составе начальника отдела

сельского хозяйства Э.Ч. Цыденжапова, 
начальника ветстанции А.Ю. Дашиева, 
главного лесничего З.А. Батуева побы
вал на животноводческих точках верхо
вьев реки Джида.

-  первый заместитель главы А.В. 
Старицын принял участие в работе ко
миссии Государственного архитектур
ного и строительного надзора по строи
тельству котельной в г. Закаменск.

12 февраля
-  состоялось заседание Правитель

ственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности в 
режиме видеоконференцсвязи. Также 
прошло итоговое совещание Управле
ния ЗАГС Республики Бурятия.

-  заместитель главы МО «Закамен
ский район» по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева принимала участие в за
седании итоговой расширенной коллегии 
Министерства образования и науки РБ.

-  прошло итоговое совещание Мини
стерства социальной защиты населения 
под председательством А.А. Мерино- 
вой, первого заместителя министра со

циальной защиты населения. Учрежде
ния социальной сферы Закаменского 
района отчитались о проделанной ра
боте за год.

13- 14 февраля
-  прошло итоговое районное сове

щание работников здравоохранения.
-  проведены V зимние детские спор

тивные игры среди общеобразователь
ных школ Закаменского района

-  прошел финал спартакиады «Здо
ровье» среди предприятий, организа
ций, учреждений г. Закаменск и сель
ских поселений.

16 февраля
-  аппаратное совещание. Рассмот

рен вопрос о ходе заготовки дров в 
образовательных учреждениях района. 
С отчетами о работе выступили С.Д. 
Намдакова, начальник РУО, Д.С. Гар
маев, начальник отдела культуры, В.Н. 
Дымбрылова, начальник ОСЗН по За- 
каменскому району, Ю.Ф. Шагжеева, 
директор ГУСО «Закаменский СРЦН», 
А.Р. Шоенов, глава сельского поселения 
«Хужирское», Р.Д. Дареев, глава сель
ского поселения «Дутулурское».
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Главой района утверждён план оптимизации
текущих расходов
Глава республики Вячеслав Наговицын подписал «антикризисный» план. Как пояснил 
глава, это конкретное руководство к действию, по которому планируется сокращение 
расходов, повышение доходности, поддержка производителей и общественный
контроль.

Как сообщает «Байкал-Daily», антикри
зисный план был презентован в правитель
стве 9 февраля. В нём в частности гово
рилось о снижении расходов бюджета на 
10,3%, о сокращении министерств «сверху» 
и о поддержке сельхозпроизводителей, а 
также о мерах поддержки на рынке труда, 
на котором ожидается значительное по
полнение в 2015 году. Одной из самых ра
дикальных мер должно стать сокращение 
министерств путём объединения.

В связи с сокращением доходов, в прави
тельстве республики взят курс на снижение 
текущих расходов. Еще в прошлом году гла
ва республики дал задание министерствам 
и муниципальным районам предоставить 
предложения по экономии. Главный при
оритет при этом -  разумная экономия, при 
которой не должно ухудшиться качество 
работы, подчеркивал Вячеслав Наговицын.

«Мы планируем на 1 5% сократить наши

текущие расходы, что придаст устойчивость 
бюджету 2015 года и сформирует новую 
базу для 2016 года», -  отметил Г лава Бу
рятии.

С вопросом о том, как выполняется по
ручение главы республики, мы обратились 
к и.о. начальника районного финансового 
управления Михаилу Цыренову.

-  Наступивший 2015 год является доста
точно сложным и для районного бюджета, и 
для бюджетов сельских учреждений. Задача 
органов власти -  максимально эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы, исходя 
из приоритетов социально-экономического 
развития, и обеспечить прозрачность бюд
жетного процесса.

Правительством Российской Федерации 
утвержден план антикризисных мер, пла
нируется снижать как минимум на 5% еже
годные расходы в реальном выражении в 
течение трех лет, без учета запланирован

ного 10-процентного снижения в 2015 году. 
В 2015 году предполагается сокращение 
большинства категорий расходов федераль
ного бюджета на 10%, в первую очередь за 
счет исключения неэффективных затрат.

Правительством Республики Бурятия 
также разрабатывается комплекс мер по 
сбалансированности и устойчивости бюд
жета Республики Бурятия. В конце января 
было дано поручение Министерству финан
сов РБ по сокращению 15% расходов (сети).

В свою очередь, чтобы избежать неис
полнения первоочередных расходов в те
чение года, администрацией района также 
проводятся мероприятия по оптимизации 
расходов.

Распоряжением главы МО «Закаменский 
район» утвержден план мероприятий по оп
тимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики. Согласно данному пла
ну все структурные подразделения админи
страции и подведомственные учреждения 
обязаны провести оптимизацию текущих 
расходов на 15% в 2015 году. Также обяза
ны разработать программы энергосбереже
ния, с целью снижения объема потребления

топливно-энергетических ресурсов, не до
пускать увеличения численности работни
ков муниципальных учреждений, снизить 
расходы на материальные затраты.

Уже начаты работы по оптимизации сети 
учреждений дополнительного образования 
путем объединения Санагинской и Зака- 
менской ДЮСШ, Центра дополнительного 
образования и Районного центра для ода
ренных детей. При этом педагоги и обслу
живающий персонал не сокращаются, опти
мизации подвергнется только администра
тивный состав.

На сегодняшний день заморожены на год 
выплаты премий и дополнительных выплат 
муниципальным служащим и должностным 
лицам, не отнесенным к муниципальным 
служащим муниципального образования 
«Закаменский район».

Сокращены расходы на культурно-мас
совые мероприятия.

Выполнение плана мероприятий в крат
чайшие сроки позволит снизить дефицит и 
повысить устойчивость бюджета к внешним 
колебаниям.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Трудиться нужно напряжённо и ответственно
Судить о том, чем обернется кризис в 2015 году, пока можно только 
в теории. На практике же предприятия, анализируя опыт, пытаются 
минимизировать его негативное влияние различными мерами.
О том, как в сложившихся условиях работает сегодня ООО 
«Литейщик», мы беседуем с генеральным директором предприятия 
Александром Ивановичем Жарким.

- Александр Иванович, как 
разразившийся кризис повли
ял на работу ООО «Литейщик» 
и как, в связи с этим, были 
откорректированы планы на 
2015 год?

-  Прошедший 2014 год мы за
кончили со 100% выполнением 
всех плановых показателей: вы
полнили объёмные, экономиче
ские и финансовые показатели. На 
2015 год нами запланированы те 
же объёмы производства.

Выполнение же финансовых 
планов сейчас будет полностью 
определять рынок, поскольку ин
фляция, официально зафиксиро
ванная в пределах 13%, на самом 
деле выше. Цены на электроэнер
гию с октября повысились на 18%. 
Существует очень серьёзное от
ставание роста цен на продукцию, 
которую мы производим, от цен, 
которые диктуют нам естествен
ные монополии и производители 
тех же ферросплавов и металла. 
Цены на металлопрокат и ферро
сплавы, которые мы закупаем, с 
января выше стали на 30-40%. Мы 
осторожно подвигаем рост наших 
цен на уровень 10-12 процентов, 
чтобы сохранить минимальную 
рентабельность. Но это встречает 
серьёзное торможение со стороны 
заказчиков, ограниченных в сред
ствах. Поэтому от того, как мы 
сможем поднять свои цены вслед 
за ростом цен на сырьё и при этом 
сохранить объём заказов, и будет 
зависеть состояние предприятия. 
Такое соотношение между цена
ми и доходом, конечно, сокращает 
и рентабельность, и возможности 
предприятия, но в кризис прихо
дится с этим мириться.

- Что, на ваш взгляд, будет 
способствовать выходу из кри
зиса с минимальными потеря
ми?

-  В первую очередь, это дивер
сификация рынков сбыта. У нас 
есть российские и зарубежные 
партнёры. В относительно благо
получные годы работа с теми и 
другими одинаково рентабельна. 
В кризисные же годы российская 
валюта проседает, поэтому рабо
та с зарубежными партнёрами в 
определённый момент становится

стабилизирующим фактором. Но 
мы сохраняем все наработанные 
связи, выполняем и большие, и 
маленькие заказы.

Основная задача в кризис -  это 
сокращение издержек и повыше
ние производительности труда. 
У нас работает программа по со
кращению издержек по энергети
ке, мы работаем по сокращению 
издержек и в литейном цехе, где 
наиболее материало- и финансо
воёмкая часть производства. Там, 
в основном, надо искать резервы 
для сокращения затрат.

Сформулирована программа 
энергосбережения. Проводится 
ежедневный мониторинг расходов 
по электроэнергии, разрабаты
ваются технические мероприятия 
по их снижению. В течение двух 
лет ведётся строительство систе
мы оборотного водоснабжения, и 
в 2015 году она будет введена в 
строй. Это поможет нам сократить 
затраты на воду и канализацию.

Изменена шихтовка на про
изводство высоколегированной 
стали в сторону увеличения доли 
марганцовистого лома, что по
зволит уменьшить использование 
ферросплавов и сократить из
держки плавильного передела.

Закуплены и введены в строй 
станки ЧПУ, чтобы повысить про
изводительность труда при изго
товлении серийных изделий.

- Какие меры были предпри
няты на предприятии для смяг
чения кризисных явлений?

-  В кризис мы вступаем не в 
первый раз. Было и начало 90-х, 
когда наше предприятие училось 
отвечать на вызовы рынка. За
тем мы оказались в кризисе 1998 
года, из которого тоже вышли. 
Сложным были кризис 2009 года. 
Как известно, в кризис замедляет
ся денежный оборот, государство 
сокращает денежную массу. При
чиной неполного сбора бюджета 
становится то, что партнёры не 
платят друг другу. Снижается объ
ём заказов, некоторые заказчики 
уходят с рынка. Для того, чтобы 
остаться в планах предыдущих 
лет, приходится очень много рабо
тать. Мы должны сохранить объём 
заказов и сохранить финансово

стабильную работу предприятия.
Во время кризиса 2009 года у 

нас было и сокращение рабочих 
мест, и неполная рабочая неделя, 
и невыплата заработной платы, 
несвоевременная оплата налогов. 
Весь этот отрицательный опыт мы 
постараемся не повторить.

В 2006-2007 годы мы начали 
изучать технологию литья для по
вышения его механических и из
носостойких качеств. Мы собирали 
все лучшие образцы зарубежных 
сталей, делали их анализ. Резуль
татом этой работы стало создание 
марганцовистой стали, хромистых 
износостойких чугунов с улучшен
ными характеристиками за счёт 
легирующих добавок, которые при 
стоимости, сравнимой со сталями 
и чугунами других производителей, 
имели качественные характеристи
ки на 20-30% выше. Это позволило 
получить конкурентное преимуще
ство и устойчивый рынок сбыта. В 
годы, последовавшие за кризисом 
2009 года, это стало залогом на
шей стабильности на рынке.

Признаки того, что ситуация в 
экономике изменится в негатив
ную сторону, отчётливо были вид
ны уже летом 2014 года. Поэтому 
мы стали реагировать. В первую 
очередь, уменьшили расходную 
часть бюджета, чтобы создать 
резервы предприятия за счёт не
производственных расходов. Зная, 
что часть заказчиков уйдёт с рын

ка, искали новые рынки сбыта.
Стали искать заказы на продук

цию с высокой добавленной стои
мостью. Нашли партнёров в лице 
ОАО «Бурятзолото» и предложили 
им вместо изготовления новых из
делий качественный капитальный 
ремонт оборудования, основан
ный на собственных запасных ча
стях. И таким образом получили 
новый сегмент в рынке сбыта.

Практическими мерами стала 
работа в праздничные дни января. 
Всё производство четыре дня из 
этих праздников выпускало про
дукцию. Январь -  заведомо убы
точный месяц, работать решили 
для того, чтобы снизить убытки. За 
эти дни выпустили продукции на
1,5 млн рублей.

- В антикризисных планах 
предприятия нет пункта о со
кращении работников?

-  В кризис для выживания пред
приятия есть два пути. Первый -  
резкое сокращение издержек за 
счёт сокращения объёмов произ
водства и сокращение персонала. 
Второй -  сохранение и увеличение 
объёмов производства при неиз
менных кадрах. Наше предпри
ятие планирует пережить кризис 
по сценарию стабильности на 
производстве, потому планов по 
сокращению персонала у нас нет. 
Кадровый состав формируется го
дами и является одной из основ 
стабильности.

- Александр Иванович, ка
ков ваш взгляд на экономиче
скую ситуацию в целом?

-  По мнению экономиста Ми
хаила Делягина, нынешний кризис 
не закончится сам собой, и вооб
ще, ждать его завершения в обо
зримом будущем не стоит.

Очевидно, что в кризисе мы 
будем находиться ближайшие три 
года. Придётся пересматривать 
потребление, сокращать запросы. 
Нужно понять и принять: кризис 
образовал новую реальность. По
этому нужно учиться жить в ней и 
решать главные задачи.

Самое главное для любого ру
ководителя -  сохранение предпри
ятия, удержание уровня заработ
ной платы, сохранение кадрового 
потенциала. При всём этом задачи 
по техническому перевооружению 
и развитию предприятия не нужно 
забывать. За кризисом наступа
ют годы развития, в которые мы 
должны вступить предприятием с 
потенциалом несколько выше, чем 
входили в кризис. На съезде Фе
дерации профсоюзов Владимир 
Путин отметил: «Если мы с вами 
будем напряженно трудиться, от
ветственно относиться к своему 
делу, у нас с вами все получится». 
Согласен с этими словами. Так мы 
и будем поступать.

- Спасибо за беседу.
Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Фото автора.
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4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» С ПРАЗДНИКОМ БЕЛОГО МЕСЯЦА!

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы встречаем древнейший праздник Сагаалган, 
который открывает новый год по лунному календарю.

История Сагаалгана уходит в глубину веков. Этот 
праздник монголоязычных племен всегда символизировал 
гостеприимство, взаимную терпимость, добрые надежды. 
И не случайно Сагаалган отмечают у нас не только буряты, 
но и представители других национальностей. Особое ува
жение в день Сагаалгана оказывается старшим по возра
сту, дедушкам, бабушкам, родителям. Эта замечательная 
традиция, причем с новыми элементами, соблюдается в 
каждом доме, каждой семье и сейчас.

Народный праздник Сагаалган имеет глубокие культур
ные и духовные корни. Он символизирует чистоту помыс
лов и процветание. Старинные национальные традиции, 
основанные на вечных понятиях добра и надежды, дают 
силы, учат терпению и миролюбию, приносят не только 
радость праздника, но и мир, согласие, покой.

Желаю всем жителям Закамны мира, счастья, душевно
го тепла и больших радостей. Пусть тепло наступающего 
праздника согревает всех нас круглый год!

Паргама бодолтой, йайхан Ьанаатай,
Сэсэн угэтэй, сэбэр сэдьхэлтэй,
Наартай, зугаатай, налгай жаргалтай,
Элбэг баян, элуур мэндэ,
Энхэ амгалан ажайуухатнай болтогой!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

*  *  *

ДОРОГИЕ ЗАКАМЕНЦЫ!
На землю Бурятии приходит самый долгожданный на

родный праздник - Сагаалган. Сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом по лунному календарю, го
дом синей деревянной Козы!

По восточному календарю год Козы несет много пози
тивной энергии. Свою благосклонность Коза проявит к 
целеустремленным, решительным и рассудительным лю
дям, она привнесет в жизнь людей легкость, новые планы 
и вдохновение.

Празднование Белого месяца - это семейное торже
ство, пора встреч с родителями и родственниками. В этот 
день принято прощать все обиды, навещать родных и 
близких, дарить друг другу подарки с пожеланиями чисто
ты помыслов и мира.

От всей души поздравляем вас с Сагаалганом - празд
ником, любимым и почитаемым не только буддистами, но и 
представителями разных национальностей и народностей, 
населяющих нашу республику, район!

Оптимизма, успехов в делах, крепкого здоровья, душев
ного спокойствия, всех благ вам, дорогие земляки! Пусть 
трудности и невзгоды останутся в ушедшем году, а насту
пивший год принесёт вам удачу и радость!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!
Глава МО городское поселение 

«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 
Председатель Совета депутатов МО городское 
поселение «город Закаменск» Б.Л. МОЛОСОЕВ

ЗЕМЛЯЧЕСТВО

Закаменский Сагаалган в Улан-Удэ 
обещает интересную программу
В последние годы сложилась добрая традиция, когда 
в праздник Белого месяца в городе Улан-Удэ закаменское 
землячество проводит Сагаалган. И этот год не стал 
исключением.

28 февраля в Государственном русском драматическом театре 
имени Н. Бестужева Сагаалган начнется в 10 часов со спортивных 
мероприятий. В программе спортивных мероприятий -  шагай наа- 
дан, зооско (тэбэг), Иэер шаалга. В каждом виде конкурса участву
ет по одному представителю от каждого села. Каждый «Иэершэн» 
должен принести с собой по 5 костей для разбивания.

В 14.00 начнется торжественная часть, после которой на сцену 
выйдут все звезды Закамны. В первом акте будет показан детский 
музыкальный спектакль на бурятском языке «Домогой сууряан» 
по мотивам легенды «Хоридой Мэргэн» Эрдэни Дугарова. В про
шлом году педагогами Центра дополнительного образования г. 
Закаменск был реализован проект по постановке этого спекта
кля. «Хоридой мэргэн» является результатом кропотливой работы 
многих педагогов Центра дополнительного образования г. За
каменск. Автор этого проекта -  заслуженный работник культуры 
Республики Бурятия, композитор, педагог дополнительного обра
зования Цэвээнсурэн Будрагчаа. В июле 2014 года на Байкаль
ском образовательном форуме в Улан-Удэ спектакль с большим 
успехом представил наш район.

Этот яркий и красочный спектакль перед выездом в Улан-Удэ 
будет показан 20 февраля (18.00) в Санаге, 25 февраля -  в Дуту- 
луре (13.00) и в районном Дворце культуры (18.00). 27 февраля 
дети уже будут выступать Бурятском республиканском театре ку
кол «Ульгэр», а 28 февраля мастерство закаменских школьников 
будут оценивать их земляки в русском драмтеатре.

Во втором акте праздничного концерта выступят артисты и 
наши талантливые земляки, которые подарят свои песни и танцы 
закаменцам в честь народного праздника.

В этот день в фойе русского драмтеатра будет проходить яр
марка-продажа продуктов питания, в которых примут участие 
ТОСы района.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ЮБИЛЕЙ

Учитель многих поколений
Нашей первой учительнице Цындыме Цыреновне Базаровой 
25 февраля этого года исполняется 85 лет.

В далеком 1958 году молодая де
вушка-учительница, уроженка села 
Баянгол Баргузинского района при
ехала в далекое закаменское село 
Далахай, которое стало её второй 
родиной. С той поры до 1980 года 
она работала учительницей началь
ных классов и выучила несколько 
поколений юных далахайцев. В то 
время детей было много, и помню, 
что только в нашем классе сидело 
более двадцати учащихся. Тогда 
две учительницы вели параллельно 
по два класса. И вообще, обучение 
детей и содержание школы лежа
ло на хрупких плечах трёх женщин: 
Маргариты Галдановны Намсарае- 
вой, Цындымы Цыреновны и убор
щицы Санжай-Ханды Цыбжитовны 
Нимаевой.

Я помню, как тепло и уютно было 
в школе, и не помню, чтобы тетради 
не были проверены или к какому- 
нибудь празднику не было концерта, 
подготовленного учениками.

Наши учительницы нас выучили 
и своих детей воспитали, вывели в 
люди. Низкий поклон вам, наши доб
рые учительницы, за ваш благород
ный труд.

Более тридцати лет Цындыма 
Цыреновна учила сельских ребя
тишек, и все ученики помнят её с 
благодарностью, как она терпели
во, изо дня в день, учила грамоте, 
учила, как вести себя в тех или иных 
жизненных ситуациях. Одним сло
вом, она была добрым проводни
ком в царство учения и света. В 
пору нашего детства, когда не было 
света, телевидения и даже радио, 
это было нелегким делом.

Мы, первые её ученики, сами дав
но уже пенсионеры, все выучились 
и работали в разных сферах. Есть 
среди нас учителя, библиотекари, 
бухгалтеры, ветеринары и т.д. Сло
вом, все мы не подвели нашу учи
тельницу, оправдали её надежды.

Среди учеников Цындымы Цыре
новны есть и учителя, которые про
должают её дело. Это учитель бу
рятского языка и литературы Даба- 
туйской средней школы Хандажап 
Дармаевна Дампилова, завуч Эдэр- 
мыкской средней школы Кижингин- 
ского района Сэсэгма Николаевна 
Шойропова, завуч Гурульбинской 
средней школы Иволгинского рай
она Туяна Владимировна Тарбаева, 
Раджана Николаевна Цыренова, ко
торая много лет работала завучем в 
родной школе, а теперь глава сель
ского поселения. Одна из её уче
ниц -  Лариса Николаевна Ардаева, 
работает директором МБУК ЦБС в 
г. Закаменск. Многие далахайцы, 
когда-то слушавшие уроки Цынды
мы Цыреновны, благодарны ей за 
мудрость и знания.

За свою долгую неустанную 
работу Цындыма Цыреновна не
однократно поощрялась почётными 
грамотами и ценными подарками 
руководства района и республики. 
Награждена медалями «Ветеран 
труда», медалями к юбилеям Побе
ды в Великой Отечественной войне.

57 лет Цындыма Цыреновна про
жила в селе Далахай. С супругом 
Бадмой Доржиевичем Базаровым 
воспитали пятерых сыновей. Всё 
она пережила: материнскую ра
дость и гордость, тяжкие потери...

По ночам ей снятся родной Баянгол, 
полноводная речка Ина, где она 
провела своё беззаботное детство. 
Снятся тяжёлые военные годы и 
как уходили на войну старшие бра
тья -  Гармажап и Ринчин, как их с 
тревогой и болью ждали с матерью 
и сестрой Ленхобо. Вспоминает, как 
они все радовались возвращению 
израненных и измученных братьев с 
войны в 1946-ом.

Сейчас её старость оберегает 
младший сын Сергей с супругой 
Эрженой, навещают многочислен
ные внуки и правнуки. Старший 
сын Александр живет в г. Улан-Удэ, 
средний Родион работает директо
ром родной школы.

Уважаемая Цындыма Цыре
новна! Администрация сельского 
поселения, коллектив школы, все 
бывшие ученики поздравляют Вас 
с юбилеем и желают спокойной 
старости и чтоб болезни и невзгоды 
обходили Вас стороной. Всего Вам 
хорошего!

Е. РИНЧИНОВА, с. Далахай

Народный праздник Сагаалган
РАССКАЗЫВАЮТ ЧИТАТЕЛИ

Проходят годы, десятилетия, века, которые вносят свои изменения 
в нашу жизнь. Но в череде событий не меняется значение народных 
традиций, передающихся из поколения в поколение. Встречая 
очередной Белый месяц, мы побеседовали с людьми, чьи детство 
и юность прошли в трудные послевоенные годы и в годы расцвета СССР, 
и узнали, как в те годы праздновали бурятский праздник Сагаалган.

Очирова Сэндэма Цыдыпов-
на, пенсионерка из с. Улекчин:

-  Я помню, что в деревне начи
нали готовиться к встрече Сагаал
гана -  Нового года по восточному 
календарю, задолго до праздника. 
Начинали с уборки в доме и во дво
ре. Говорили, что встречать празд
ник надо в чистоте и с чистыми по
мыслами.

Основные ритуальные обряды 
Сагаалгана проводились в первый 
день Нового года. Все вставали 
рано утром, в 6 часов. Глава се
мьи делал подношения божествам 
в виде молока, чая, водки, сладо
стей, просил мира и благоденствия 
для своих близких. После этого все 
садились за стол, где были приго
товлены традиционные угощения 
-  мясо, буузы, боовы, холодец, су
шеные пенки и т.д. Тогда не было 
такого как сегодня разнообразия 
сладостей, самым вкусным для де
тей лакомством был кусковой сахар, 
которым угощали детей.

Завершив семейный обед, взрос
лые шли приглашать к себе домой 
соседей -  свой «сэлеэн» (жителей 
ближних домов своей улицы). В на
шем «сэлеэне», например, было 10 
домов. Каждый год мы по очереди 
приглашали к себе своих соседей 
вместе с детьми на празднование 
Сагаалгана. Когда наступала оче
редь, заходили в каждый дом, после 
ритуального «золгохо» звали к себе. 
Эта традиция в нашем селе по
явилась в 50-60 годы. Встречающая

семья готовила праздничный стол, 
куда выставлялись все традицион
ные угощения, а гости приносили 
с собой сладости, мясо, водку, по
дарки. После приветствия все сади
лись за стол, первым поздравлял с 
праздником соседей самый старший 
по возрасту. Все говорили друг дру
гу юреелы, пели старинные бурят
ские песни. Обязательным пунктом 
встречи праздника в «сэлеэнах» 
были разные игры и ёохор. И стар и 
млад участвовали в катании на сан
ках, водили ёохор, играли в лапту, 
придумывали разные другие кон
курсы. Если в первый день праздно
вания Сагаалгана в гости приходил 
человек из другого «сэлеэна», его 
могли не принять. Только на второй 
день можно ходить с поздравления
ми на другие улицы. Сначала захо
дят к самым старшим родственни
кам, поздравляют и дарят подарки, 
потом можно поздравлять друзей 
и знакомых. Хотя праздник Белого 
месяца длится месяц, мы стараемся 
поздравить всех в течение первых 
15 дней.

Важное значение для всех нас 
имеет посещение дацана перед на
ступлением праздника, когда прово
дится обряд Дугжууба, где проходит 
ритуал очищения от бед и пороков 
прошлого года, и в первые пятнад
цать дней нового года по лунному 
календарю -  во время проведения 
хуралов Сагаалгана. На второй день 
Сагаалгана проводится ритуал во
дружения «хии мори».

Максимов Гавриил Михайло
вич, пенсионер из г. Закаменск:

-  Я родился в Шара-Азарге, где 
прошли моё детство и юность. Там я 
прожил до 1965 года. Оттуда родом 
и моя супруга Антонина Петровна 
Давыдова. В Шара-Азарге мы соз
дали семью, там родились сын и 
дочь. Детям надо было учиться, вот 
и переехали в Закаменск. Дочка по- 
русски не говорила, ведь играла с со
седскими детьми-бурятами, а те на
шего языка не знали. Дочка, сейчас 
уже сама пенсионерка, не забыла 
свой первый язык, помнит и может 
разговаривать на бурятском. В селе 
были три улицы, где жили русские 
семьи -  Викулинская, Ловцовская 
и Теребиловка. Я сам с Ловцовской, 
а жена -  с Теребиловки. Мы вспо
минаем, как дружно жили -  и буря
ты, и русские, делились всем друг с 
другом, хотя жилось нелегко, но мы 
были счастливы, работали вместе, 
встречали праздники вместе. Осо
бенно ярким и светлым праздником 
у бурят был Сагаалган. Помню, что 
у нас в соседях жил Дымбрын Дан- 
занов, который всегда приглашал к 
себе домой на Сагаалган. Он угощал 
нас буузами. Кстати, и в русских се
мьях любили и готовили это вкусное 
блюдо. Перед Сагаалганом в бурят
ских семьях проходил «бутуу», ког
да они тоже варили буузы. Нас со- 
седи-буряты приглашали к себе на 
Сагаалган, а мы их на Пасху.

Моя супруга с детства научилась 
петь бурятские песни. Когда учи
лась в школе, выступала на сцене 
клуба. А позже, когда жили в сосе
дях с председателем колхоза Хуба- 
новым, он все время приходил к нам 
и говорил: «Давай бурятские песни 
петь». И они вдвоем пели старинные 
бурятские песни.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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«Я путь с тропинки начал в закаменских горах»
На прошлой неделе Санага снова встречала гостей. На этот раз 
поводом для встречи многочисленных гостей из Улан-Удэ и сёл 
района стало 75-летие со дня рождения одного из самых 
талантливых сыновей Санаги, первого лауреата премии Ленинского 
комсомола Бурятии, члена Союза писателей СССР, поэта 
и журналиста Мэлса Самбуева.

Как мы уже писали, 13-14 фев
раля в Закаменске и Санаге были 
намечены юбилейные меропри
ятия, посвященные 75-летию со 
дня рождения М.Ж. Самбуева. На
чавшись к вечеру 13-го в городе 
Закаменске после приезда гостей 
-  многие из которых лично знали 
поэта, мероприятия продолжились 
14-го на его малой родине. Деле
гацию из Улан-Удэ возглавлял на
родный поэт Бурятии, дид-хамбо 
лама Буддийской традиционной 
сангхи России, председатель 
правления Союза писателей Бу
рятии М.Р. Чойбонов. В составе 
делегации были поэты Николай 
Шабаев, Тимур Гомбожапов, Нина 
Артугаева-Ленхобоева, Влади
мир Бухаев, Елена Цыбикжапова, 
Жорж Абзаев.

Санагинцы в этот день про
демонстрировали, что на родной 
земле память о рано ушедшем из 
жизни талантливом земляке жива, 
что его творческое наследие бе
регут, любят и стараются сделать 
все, чтобы и будущие поколения 
знали и гордились тем, что они 
живут на той же земле, где ходил 
и творил Мэлс Самбуев, которую 
он воспевал в своих стихах.

Живой родной язык
Программа юбилейных меро

приятий была нацелена на то, 
чтобы показать миру, гостям, что 
процесс воспитания подрастаю
щего поколения в селе проходит 
в тесном соприкосновении с тра
дициями, с народной культурой. 
Обучаясь, дети впитывают знания 
и умения, которые раньше переда
вались поколениями их предков. 
Родная красивая бурятская речь 
звучала повсюду -  на сцене Дома 
культуры, в актовом зале школы,

Победитель интегрированной 
олимпиады Баяжап Доржиев 

получил в подарок седло

на секционных площадках во вре
мя интегрированной олимпиады. 
И этот язык любил и прекрасно 
владел им поэт Мэлс Самбуев. 
Только жаль, что всё, что пока
зывали в этот день санагинцы, не 
смогли увидеть школьники из не
которых сёл нашего района и дру
гих районов. В олимпиаде приняла 
участие только одна школьница 
из Иволгинского района. Ведь ин
тегрированная олимпиада «Аригу- 
ун тушэг» («Живой родной язык») 
была организована как республи
канская.

То, что увидели гости на пло
щадках олимпиады, достойно 
стать обязательным элементом 
обучения в любой бурятской шко
ле. Те умения и знания, которые 
получают дети в ходе реализации 
одноименного проекта в Санагин- 
ской школе, основаны на древних 
народных заповедях, проповедую
щих воспитание детей в духе ува
жения к старшим, к труду, к своей 
родословной, почитания традиций 
своего народа. И недаром бурят
ская народная мудрость гласит, 
что каждый мужчина должен 
обладать девятью доблестями 
мужчины, а женщина -  восемью 
добродетелями женщины. Имен
но это составляет основу проекта 
«Аригуун тушэг». Дети-участники 
олимпиады прошли теоретический 
этап, где проверили свои знания 
по традиционной бурятской куль
туре и быту и творчеству Мэлса 
Самбуева, затем показали себя 
в умении перевода с бурятского, 
и, наконец, продемонстрировали 
свои умения на практике. Старше
классники-юноши плели кнуты и 
седлали лошадь на время, девочки 
шили рукавицы и варили саламат. 
А самые умелые и любознатель
ные получили необычные подарки.

Диплом 1 степени и новое 
седло были вручены шара-азар- 
гинскому школьнику Баяжапу 
Доржиеву, диплом 2 степени с 
настоящим кожаным кнутом, из
готовленным санагинским дарха- 
ном Бадмой Норбоевым, достался 
Ринчину Боршонову из школы № 
5 г. Закаменск, диплом 3 степени 
с уздой вручили старшекласснику 
из Утаты Жамбал-Доржо Санжи- 
жапову. Ребятам организаторы 
подарили то, что нужно настоя
щему мужчине. Девушки, победи
тельницы олимпиады, также были 
одарены необычными ценными 
подарками. Дипломом 1 степени и 
настоящим деревянным сундуком 
награждена Виктория Дарижапо- 
ва из Хуртаги, диплом 2 степени и 
шэрдэг (матрац из войлока) полу
чила участница из Нижней Иволги 
Сарюна Босхолова, обладательни
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Деревянным сундуком награждена 
Виктория Дарижапова за I место в олимпиаде

Интегрированная олимпиада в разгаре

Победитель конкурса чтецов 
Светлана Санжитова

це диплома 3 степени Заяне Сам- 
буевой из Улентуя подарили набор 
берестяных туесков. Думается, что 
у детей, получивших эти подарки, 
в будущем несомненно возникнет 
желание своими руками изгото
вить что-нибудь из этого перечня.

Здесь, под шорохи
листьев и звоны струи, 

Пел когда-то я первые
песни свои...

Одним из важных пунктов 
программы юбилея стал конкурс 
чтецов, вызвавший большой ин
терес среди участников и жите
лей района. В эти часы со сцены 
актового зала школы прозвучали 
стихи Мэлса Самбуева на русском 
и бурятском языках. Отдельно 
состязались чтецы-взрослые и 
школьники. Конкурс чтецов сре
ди школьников был организован 
только для учащихся Санагинской 
школы. Стихи поэта читали учите
ля, домохозяйки, пенсионеры, ра
ботники культуры, ветеринарные 
специалисты, старшеклассники, 
первоклассники. Всех их в этот 
день на сцену привела поэзия 
Мэлса Самбуева.

Среди взрослых чтецов победи
телем стала приехавшая из Зака- 
менска выпускница Санагинской 
школы Светлана Санжитова, про
читавшая стихотворение «Эрек- 
шен». Драматизм и трагичность 
идеи произведения, умело пере
данные исполнителем, никого не 
оставили равнодушным в зале. 2 
место завоевала ветеран район
ного образования и культуры Га
лина Шелкунова из Закаменска, 
а 3 места удостоился чтец из села 
Верхняя Иволга, выпускник Са

нагинской школы Чингис Хадаев. 
Здесь отметим, что Чингис Хадаев 
провел в родной школе мастер- 
класс по изготовлению изделий из 
бересты.

В конкурсе чтецов среди школь- 
ников-санагинцев жюри выявило 
лучших в трех возрастных группах: 
дипломами 1 степени награждены 
Арина Норбоева, Бутидма Тугуто- 
ва и Александра Гомбожапова, 2 
степени -  Олег Гонжитов, Гэрэлма 
Ламажапова и Александра Цыде- 
нова, 3 степени -  Зунды Данжа- 
лов, Артур Хадаев и Сымжидма 
Доржиева, представлявшая Сана- 
гинский филиал вечерней школы.

Победители и призеры конкур
са чтецов получили дипломы и 
денежные призы в торжественной 
обстановке из рук известных поэ
тов и мастеров пера Бурятии. Воз
можно, для кого-то из юных чте
цов этот конкурс станет толчком 
для будущих свершений в сфере 
поэтического творчества.

...Чтоб песня
хорошим подарком 

Осталась у вас,
дорогие друзья...

Самой значимой частью юби
лейной программы стала пре
зентация нового сборника сти
хов Мэлса Самбуева «Би тайгын 
хубуунби» («Я сын тайги»). Как 
отметили выступающие, на се
годняшний день сборники стихов 
поэта стали большой редкостью. 
Чтобы с творчеством поэта зна

комились молодые поколения 
Бурятии, с помощью земляков- 
энтузиастов и родственников был 
издан новый сборник тиражом 
500 экземпляров. Туда вошли как 
избранные стихи поэта, так и не
опубликованные до этого произ
ведения. В новом сборнике мы 
можем найти произведения Мэлса 
Самбуева на бурятском и русском 
языках. Чтобы новый сборник уви
дел свет, много труда и энергии 
вложили земляки Мэлса Самбуе
ва -  поэтесса Санжай-Ханда Дар- 
маева, учитель Таисия Мархаева, 
библиотекарь Августина Унтанова, 
работник культуры Борис Тарбаев, 
финансовые расходы по изданию 
книги взяли на себя родственники 
поэта.

Друзья Мэлса Самбуева и кол
леги по телевидению и радио 
рассказали, каким светлым и ве
селым человеком он был, как без
заветно любил свой родной край и 
свой народ. Был хорошим другом, 
сыном, братом. Многие в этот день 
впервые услышали в записи голос 
поэта -  он прочитал свое стихот
ворение «Минин таабай» («Мой 
дед»). Коллега Мэлса Самбуе
ва по бурятскому радио Эржена 
Гомбоева привезла в подарок его 
землякам записи живого голоса 
поэта, интервью с ним на русском 
языке из архивов ГТРК. Народный 
поэт Бурятии Матвей Чойбонов 
также рассказал закаменцам о 
поэте Мэлсе Самбуеве, которого 
знал лично, и прочитал свои стихи.

Со словами приветствия к 
участникам праздника и воспоми
наниями выступили поэты Сергей 
Бухаев, Тимур Гомбожапов, Нина 
Артугаева-Ленхобоева, Николай 
Шабаев, Елена Цыбикжапова, 
Жорж Абзаев. Прозвучало много 
теплых слов, стихов, посвященных 
памяти поэта. Трудно переоценить 
воспитательную роль прошедшего 
мероприятия для юных санагин- 
цев -  им есть на кого равняться и 
кем гордиться.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Даримы ГАРМАЕВОЙ.

Родные и близкие выражают огромную благодарность главе 
МО «Закаменский район» С.В. Гонжитову, заместителю главы 
по социальному развитию Л.Ц. Санжеевой, начальнику РУО С.Д. 
Намдаковой, начальнику отдела культуры Д.С. Гармаеву, дирек
тору межпоселенческой библиотеки Л.Н. Ардаевой, директору 
ЦДО Я.Б. Бадмаевой, главному редактору газеты «Вести Закам- 
ны» Н.Д. Гармаевой и редактору «Ажалай туг» С.Б-О. Бальжуро- 
вой, директору пансионата «Горный воздух» С.Ц. Норбоевой, главе 
СП «Санагинское» Ю.А. Дамбаеву, директору Санагинской школы 
И.В. Бандеевой, А.С. Унтановой, Т.Х. Мархаевой, С-Х.Д. Дармае- 
вой, Б.В. Тарбаеву, Б-Ж.Г. Санжитову, всем санагинцам за ор
ганизацию и проведение юбилейных мероприятий, посвящённых 
75-летию со дня рождения Мэлса Жамьяновича Самбуева.
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Деревянная синяя Овца 
вступает в права 19 февраля 
2015 года и передает бразды 
правления красной огненной 
Обезьяне 8 февраля 201 б года

В китайском 12-летнем цикле 
Коза (в японском трактовании -  
Овца)представляет собой восьмой 
знак земной стихии. Она симво
лизирует послушание, мягкость, 
открытость и беззащитность. Чи
стосердечность, кротость, искрен
ность, осторожность, сострадание, 
миролюбие -  вот дополнительные 
характеристики этого знака, влия
ющие на отношение Козы к жизни, 
на ее цели и стремления.

С другой стороны, Овца живот
ное весьма своенравное и непо
стоянное. Ее настроение может 
измениться в любой момент, при
чем совершенно неожиданно, без 
видимого повода. Вдруг появляет
ся агрессия, эгоизм, бесцеремон
ность, грубость. Потом все так же 
неожиданно исчезает, и Овца сно
ва милое и доброе создание.

Предлагаем вам гороскоп на 
2015 год, составленный для всех 
знаков зодиака. Исходя из общих 
характеристик, присущих знаку, 
весь 201 5 год будет овеян ветра
ми интуитивности и даже загадоч
ности. И только Овцам будет все 
ясно. А может быть они просто не 
склонны задумываться о таких ве
щах? Они плывут по воле волн и 
тем счастливы.

Как и во всех общих гороско
пах, в гороскопе 201 5 года ото
бражены лишь превалирующие 
тенденции, которые указывают 
предпочтительное направление 
и характер деятельности -  путь 
наименьшего сопротивления. По
нятно, что противиться судьбе 
не стоит, нужно следовать ей и 
управлять. Упускать благоприят
ные возможности тоже нельзя.

Разобраться во всех хитроспле
тениях помогут гороскопы для от
дельных зодиакальных знаков.

МЫШЬ (КРЫСА) (1936,1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Юркой Мыши стоит по макси
муму воспользоваться возмож
ностями, которые даёт год Синей 
Деревянной Овцы -  животного 
доброго, щедрого и покровитель
ствующего творческим исканиям. 
Овца с радостью будет подпиты
вать ваши творческие порывы, так 
что побольше креативности -  и 
вперёд!

Для тех Мышей, что полностью 
поглощены карьерой, Овца откро
ет новые горизонты. Возможно,

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 
0152873 на имя Базарова Баира 
Андреевича считать недействитель
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НЧ № 
2800147 на имя Третьякова Романа 
Владимировича считать недействи
тельным в связи с утерей.

СВИДЕТЕЛЬСТВО серии АА № 
0959006, выданное Закаменским 
агропромышленным техникумом 
Зайцеву Сергею Сергеевичу, считать 
недействительным в связи с утерей.

именно ваш смелый гениальный 
проект -  то, что уже давно ждёт 
руководство? Для Мышей, мечта
ющих сменить работу на более ин
тересную, Синяя Овца предостав
ляет прекрасную возможность 
наконец-то набраться смелости 
и вступить на творческую стезю. 
Не исключено, что хозяйственная 
Овца поможет вам превратить 
хобби в ваш маленький (или боль
шой) бизнес.

Вектор любовных отношений в 
2015 году стремится к семейным 
ценностям. Овца поможет Мыш
ке, обустраивающей свою норку 
и мечтающей о симпатичных мы
шатах. Главное, внимательно при
смотритесь к избраннику: чтобы 
им не стал, извините, какой-нибудь 
козёл. Согласитесь, это не лучший 
выбор даже для года Синей Овцы. 
Ищите себе пару среди тех, кто 
разделяет ваши ценности и увле
чения, отличается щедростью и 
готов дарить душевное тепло.

БЫК (1937, 1949, 1961,1973,
1 985, 1 997, 2009)

Трудолюбивому Быку в насту
пающем году будет сопутствовать 
удача в делах, финансах, обустрой
стве дома. Добрая и плодовитая 
Овца -  хорошая подруга для хозяй
ственного работяги. Оба они по
кровительствуют тем, кто работает 
на благо дома, семьи, делают очаг 
уютней, а закрома -  изобильней.

Быкам-одиночкам Овца в этом 
году постарается найти пару: Сим
вол Г ода считает, что пора обза
водиться семьёй или хотя бы по
думать над этим вопросом. Быкам, 
уже имеющим свою усадьбу, Овца 
будет всемерно помогать в укре
плении отношений с родными и 
близкими. Возможно, в 2015 году 
в доме Быка замычит и маленький 
телёнок (который по знаку восточ
ного гороскопа будет добрым и 
творчески развитым синим ягнен
ком!). Если вы решитесь на этот 
шаг, будьте уверены: Синяя Овца 
сделает всё возможное, чтобы ма
лыш, появившийся под её знаком, 
стал счастливым!

Тащить свой плуг Быку в этом 
году будет легче, хотя слишком уж 
расслабиться Овца ему, конечно, 
не позволит. Зато восточный го
роскоп для Быка обещает награду 
за труды: урожай будет отличным, 
финансовый результат -  достой
ным! Поскольку Синяя Деревян
ная Овца покровительствует твор
ческим начинаниям, есть смысл 
начать вспахивать новые поля и 
расширять свой креативный и де
ловой потенциал.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АТ № 
0157164 на имя Николаева Баира 
Леонидовича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии АН № 
0597916 на имя Зундуева Алексан
дра Доржиевича считать недействи
тельным в связи с утерей.

ДИПЛОМ серии МТ № 407145, 
выданный Улан-Удэнским педагоги
ческим училищем № 1 на имя Гылы- 
ковой Сэсэгмы Шултеновны, считать 
недействительным.

ТИГР (1 938, 1 950, 1 962, 1974, 
1986. 1998, 2010)

Словно из рога изобилия, про
льются щедроты Овцы на силь
ного и отважного Тигра. Символу 
года -  Синей Деревянной Овце 
-  импонирует тигриная дерзость 
и красота. В этих качествах Овца 
видит свою противоположность, а 
противоположности, как известно, 
притягиваются! Возможно, Овца 
даже немного влюблена в Тигра, 
а потому постарается сделать для 
него год исключительно удачным.

Овца -  животное щедрое, по
этому Тигр всемерно насладится 
удачной охотой. Но в то же время 
Овца любит спокойный уют, так 
что в этом году Тигр сможет отдо
хнуть в достойных его королевских 
условиях. Период бурных схва
ток и битв за место под солнцем 
сменится в 2015 году для Тигра 
периодом спокойствия и умиро
творённости. Овца позволит мо
гучему зверю немного подремать, 
как большой кошке, наслаждаясь 
уютом и покоем. В этом году от Ти
гра не требуются затяжные прыж
ки. Лучше получать удовольствие 
от всеобщего преклонения, шагая 
неспешной, царственной поступью.

Благоприятно влияние Синей 
Деревянной Овцы и для сферы 
личных отношений. Тигры, имею
щие пару, смогут укрепить отно
шения и вывести их на новый этап. 
Те же, кто ещё не обзавёлся своей 
второй половинкой, обязательно 
получат от Овцы возможность 
найти достойного спутника жизни.

КРОЛИК (1939,1951,1963, 
1975, 1987, 1999, 2011)

Шустрый Кролик нравится 
Овце своим нравом, юркостью и 
умением получать удовольствие 
даже от небольших радостей жиз
ни. Овца постарается подкинуть 
Кролику этих радостей побольше! 
И не только маленьких, но и боль
ших: в 2015 году Кролику перепа
дёт много вкусной морковки.

Некоторая непоседливость 
Кролика и его склонность к аван
тюрам смогут в этом году превра
титься в положительные качества, 
поскольку терпеливая и спокойная 
Овца постарается направить эти 
порывы в конструктивное русло. 
Кроликам, которых утомляет ру
тинная работа, год Синей Деревян
ной Овцы наконец-то подарит воз
можность реализации в креатив
ном направлении. Возможно, вы 
напишете книгу, откроете в себе 
музыкальные или художественные 
таланты... Важно и то, что Овца -  
животное домашнее, хозяйствен

Выражаем искреннюю благодар
ность родным, близким, друзьям, 
соседям за помощь в организации 
похорон горячо любимой нашей 
мамочки, бабули, прабабушки Со
кольниковой Матрёны Петровны.

Д е т и

Коллектив Харацайской средней 
школы, ТОС «Защита» выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда

СОКОЛЬНИКОВОЙ  
Матрёны Петровны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Ринчиновой Вере Доржиевне 
и родным в связи с утратой любимо
го мужа, брата, дяди

РИНЧИНОВА 
Эрдэма Сергеевича.

Одноклассники, друзья

Выражаю глубокое соболезнова
ние Жамсарановым Юрию Сандако- 
вичу и Нине Памацыреновне в связи 
с кончиной горячо любимой матери 

ТАБХАЕВОЙ  
Цыбикжап Аюшеевны, 

которая помогала своим советом и 
молитвой людям.

Балданов Б. Г,

ное. Поэтому художники, поэты и 
прочие творческие личности, нахо
дящиеся под её покровительством, 
обычно не голодные, а сытые.

Личная жизнь Кролика в этом 
году будет находиться под влия
нием семейных ценностей, кото
рые так импонируют Овце. Символ 
года считает, что много секса, 
который так любят Кролики -  это 
хорошо, но ещё лучше, когда лю
бовные забавы дополняются те
плом действительно высоких, тре
петных духовных отношений.

ДРАКОН
(1 940, 1 952, 1 964, 1 976, 1 988,

2000 , 2012 )
Могучий Дракон подружится 

с доброй, терпеливой Овцой. Год 
Синей Деревянной Овцы подарит 
Дракону то, о чём он давно меч
тал: чистое небо для свободного 
полёта, глубокие прозрачные воды 
для наслаждения прохладой и от
дыхом. Период напряжённой ра
боты сменится успокоением. Пора 
пожинать плоды предыдущих лет! 
Овца обещает Дракону щедрый 
урожай и умиротворённые радо
сти спокойного года, не сулящего 
сильных потрясений. Ну что, гото
вы отдохнуть в год Синей Овцы?

Впрочем, натура Дракона, в 
которой переплетаются водная, 
воздушная и огненная стихии, не 
даст ему слишком долго блажен
ствовать и бездельничать. Новые 
горизонты манят Дракона, и Овца, 
вздыхая, отпускает его в новый по
лёт. В дорогу Овца даст Дракону 
своего целебного, питательного мо
лока -  символический дар, который 
наполнит в дороге силой и поможет 
крыльям размахнуться во всю ширь.

Что же сулит Дракону сфера 
любовных отношений? Прогнозы 
Овцы весьма доброжелатель
ны. В 2015 году Дракону сужде
но окунуться в океан гармонии и, 
возможно, свить своё драконье 
гнездо. Поскольку Дракон любит, 
когда в его домашней пещере мно
го сверкающих драгоценностей, 
хозяйственная Овца подкинет ему 
пару-тройку сундучков с золотом.

(Продолжение следует).

Выражаю глубокое соболезно
вание семье Жамсарановых Ю.С. 
и Н.П. в связи с преждевременной 
смертью брата

Сергея Сандаковича.
Балданов Б. Г.

Родные и близкие выражают глу
бокое соболезнование сестре Рин
чиновой Вере Доржиевне в связи с 
тяжелой утратой, преждевременной 
кончиной горячо любимого мужа 

РИНЧИНОВА 
Эрдэма Сергеевича.

Администрация, Совет депутатов 
МО СП «Дутулурское» выражают 
глубокое соболезнование Ринчи
новой Вере Доржиевне в связи с 
кончиной горячо любимого мужа, 
работника администрации 

РИНЧИНОВА 
Эрдэма Сергеевича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив хирургического 
отделения ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» 
выражают глубокое соболезнование 
Утюжниковой Анне Кузьминичне в 
связи с преждевременной кончиной 
мужа

УТЮ Ж НИКОВА  
Николая Алексеевича.

Зурхай
с 23 февраля 
по 1 марта

23 февраля (5 луна).
День белой лошади, стихия де

рева. Благоприятный день для 
сватовства,стрижки волос, для пода
вления и усмирения врагов, приема 
лекарств, строительства дома.

Неблагоприятен для выезда в доро
гу, покупки лошадей, торговли.

24 февраля (б луна).
День беловатой овцы, стихия ве

тра, Дашиниматай удэр. Благопри
ятный день для торговли, выезда 
в дорогу, подавления и усмирения 
врагов, судебных тяжб, вступления в 
новую должность, стрижки волос.

Неблагоприятен для начала приема 
лекарств, вырубки дерева, кровопу
скания.

25 февраля (7 луна).
День черной обезьяны, стихия огня. 

Благоприятный день для сватовства, 
установления родственных отноше
ний, торговли.

Неблагоприятен для выезда в до
рогу, стрижки волос, кройки и шитья 
новой одежды.

26 февраля (8 луна).
День черной курицы, стихия земли. 

Благоприятный день для приема ле
карств, обучения наукам, выезда в 
дорогу, укрепления жизненных сил, 
стрижки волос.

Неблагоприятен для переезда, тор
говли.

27 февраля (9 луна).
День синей собаки, стихия железа. 

Благоприятный день для приема 
лекарств, проведения свадьбы, тор
жеств, выезда в дорогу, обучения на
укам.

Неблагоприятен для переезда, су
дебных тяжб, стрижки волос.

28 февраля (10 луна).
День синеватой свиньи, стихия 

неба.
Благоприятен для начала строи

тельства и закладки фундамента, вы
езда в дорогу, стрижки волос.

Неблагоприятен для переезда, на
чала приема лекарств, торговли.

1 марта (11 луна).
День красной мыши, стихия воды. 

Благоприятен для учебы, приема ле
карств, торговли, выезда в дорогу, 
стрижки волос.

Неблагоприятен для строительства 
и закладки фундамента, судебных 
тяжб, кройки и шитья одежды.

Выражаем глубокое соболезно
вание Доржиевой Эржене Жарга- 
ловне в связи с трагической гибелью 
сына

ЧИНГИСА.
Одноклассники

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив детской поли
клиники выражают глубокое собо
лезнование Павловой Лидии Серге
евне в связи с кончиной матери 

СОКОЛЬНИКОВОЙ  
Матрёны Петровны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Закамен
ская ЦРБ», коллектив терапевти
ческого отделения выражают глу
бокое соболезнование Пичугиной 
Лидии Сергеевне в связи со скоро
постижной кончиной мужа

БУРЛАКОВА Алексея.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
депутату Совета депутатов МО «За
каменский район» Жамсаранову 
Юрию Сандаковичу по поводу кон
чины брата

Ж АМ САРАН ОВА 
Сергея Сандаковича.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 г. №212- 
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера
ции» и распоряжения Правления ПФР от 12.11.2014 г. № 501 ра 
«О проведении общественных слушаний по всем объектам 
строительства, реконструкции и капитального ремонта ПФР», 
МКУ «Управление по развитию инфраструктуры» МО «Закамен
ский район» информирует о проведении общественных (пу
бличных) слушаний по вопросу целесообразности строитель
ства административного здания УПФР в Закаменском районе 
по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина.

Публичные слушания будут проводиться: 13 марта 2015 
года в 14.00 по местному времени по адресу: Республика Буря
тия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 20, РДК. Тел. 
8(30137)4-54-11.

Отдам дом 5x8 (саморазбор, самовывоз). Тел. 89149804128.

№ 7 (9965) 20 февраля 2015 г.



ПРОГРАММА ТВ С 23 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

23, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 «Непутевые заметки» 
( 12+)
07.30 Х/ф «В последнюю 
очередь» (12+)
09.10 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
11.10 Х/ф «Офицеры»
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой» (16+)
15.25,16.15,19.15 Х/ф 
«Диверсант» (16+)
16.00 «Новости с 
субтитрами»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.55 «Праздничный 
концерт к Дню защитника 
Отечества»
22.00 «Время»
23.00 Т/с «Господа- 
товарищи» (16+)
01.00 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.20 Х/ф «Флика-2»
04.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Одиночное 
плавание»
08.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»
10.00 Д/ф «Крымская 
легенда» (12+)
11.00. 15.20 Т/с «Берега» 
( 12+)
15.00. 21.00 «Вести»
18.25 Х/ф «Поддубный» 
(12+)
21.35 Т/с «Весной 
расцветает любовь» (12+) 
00.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» (16+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00 Х/ф «Суворов»
12.50 Д/ф «Честь мундира»
13.30,02.10 Концерт
14.25.02.40 Д/ф 
«Галапагосские острова»
15.20 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
16.40 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
17.25 Спектакль «Несвятые 
святые»
19.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.55 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих»
22.35 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
23.40 Х/ф «Простые вещи»
01.30 «Кинескоп»
03.35 «А. Хачатурян. Сюита 
из балета «Гаянэ»

5 пятый
07.00 М/ф
09.10,04.35 Х/ф «Илья 
Муромец» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10,12.10,13.05,14.05,
15.05.16.05.17.05.18.00 Т/С 
«СОБР» (16+)
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.25 Т/С 
«Спецназ» (16+)
23.25,00.25,01.20,02.15 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)
03.15 «Чартова дюжина» (12+)

24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15,22.30 Т/с «Господа- 
товарищи» (16+)
15.25,16.15,05.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 04.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)
02.20 «Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «Оскар-2015»
( 1 2 +)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Иду на таран» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной 
расцветает любовь» (12+) 
00.50 Д/ф «Пхеньян-Сеул. И 
далее...» (12+)
01.55 Д/ф «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова» 
( 1 2 +)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Петр Первый»
14.00 Д/ф «Эдгар По»
14.05.21.10 «Правила 
жизни»
14.35 «Эрмитаж-250»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40.23.15 Д/ф «Искусство 
перевоплощения - 
метаморфоз»
17.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
18.15.22.30 Д/ф «Трир- 
старейший город Германии»
18.30.02.10 Концерт
19.15 «Кинескоп»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.45 Д/ф «Вселенная 
Вячеслава Иванова»
00.30 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
03.40 «Pro memoria»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место 
происшествия»
11.30,12.35,13.30,14.05 Т/с 
«Спецназ» (16+)
15.05.16.05.17.00. 17.35,
18.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)
20.00, 20.30,21.00 Т/С 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15,Т/с «След» 
06+)
23.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01.00 Х/ф «Баламут» (12+)
02.45.04.10.05.25 Х/ф 
«Узник замка Иф» (12+)

25, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00,«Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Господа- 
товарищи» (16+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)

17.00. 05.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести»
12.35.15.30.18.10.20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной 
расцветает любовь» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Секты и 
лжепророки. Культ 
наличности» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Петр Первый»
13.55 Д/ф «Шарль Перро»
14.05, 21.10 «Правила 
жизни»
14.35 «Красуйся, град 
Петров!»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40, 23.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
17.35 «Искусственный 
отбор»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
18.30.02.10 Концерт
19.15 Д/ф «Татьяна 
Вечеслова. Я - балерина»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Больше, чем любовь»
22.30 «Власть факта»
00.30 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
03.50 Д/ф «Эдгар По»

5 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место 
происшествия»
11.30.13.30.02.25 Х/ф 
«Тревожный месяц 
Вересень»(12+)
14.00 Х/ф «Возмездие» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Баламут» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+) 
04.20,05.20 «Право на 
защиту» (16+)

26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55,04.05 «Модный 
приговор»

13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Господа- 
товарищи» (16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 03.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда. Евгений Урбанский» 
( 1 2 + )
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести» 
12.35,15.30,18.10, 20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной 
расцветает любовь» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Д/ф «Александр 
Феклисов. Карибский кризис 
глазами резидента» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00, 00.10 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Кутузов»
14.05.21.10 «Правила 
жизни»
14.35 «Россия, любовь моя!»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.40.23.15 Д/ф «Невидимая 
Вселенная»
17.35 «Абсолютный слух»
18.15 Д/ф «Соловецкие 
острова. Крепость 
Господня»
18.30.02.15 Концерт
19.15 Д/ф «Мартирос 
Сарьян.Три возраста»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 «Острова»
22.30 Д/ф «Вспомнить всё. 
Голограмма памяти»
00.30 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
03.50 Д/ф «Камиль Коро»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00, 16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место 
происшествия»
11.30.13.30.14.55 Х/ф 
«Узник замка Иф» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01.00 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
03.55 Х/ф «Возмездие» (12+)

27, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»

10.10,06.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Господа- 
товарищи» (16+)
15.25,16.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.40 Д/ф «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех» 
(16+)
02.45 Х/ф «Весенние 
надежды» (12+)
04.40 Х/ф «Эстонка в 
Париже» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 +)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Главная сцена»
00.15 Х/ф «Маша и Медведь» 
( 1 2 +)
02.10 Х/ф «Предсказание» 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.10 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Марионетки»
13.05 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ 
Нима»
13.25 «Острова»
14.05 «Правила жизни»
14.35 «Письма из 
провинции»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин»
16.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 «Мирелла Френи. 
Мастер-класс» 
18.50«Смехоностальгия»
19.15 Д/ф «Очарованный 
жизнью»
20.15 Х/ф «Не хлебом 
единым»
22.10 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста»
23.50 Д/ф«Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
00.30 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
02.10 «Большой фестиваль 
РНО»
03.50 Д/ф «Гай Юлий 
Цезарь»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место 
происшествия» 
11.30,13.30,13.55,15.55,
17.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» 
( 1 2 +)
20.00, 20.45,21.35,22.20,
23.10.00. 00.00.45.01.35,Т/с 
«След» (16+)
02.20,02.55,03.30,04.05,
04.40,05.15,05.50,06.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

04.00,05.35,07.00 Х/ф «Дума 
о Ковпаке» (12+)

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Двое и одна» 
( 12+)
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
( 12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Женя Белоусов. 
«Он не любит тебя 
нисколечко...» (16+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.20.16.15 «Голос. Дети»
16.00 «Новости с 
субтитрами»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.20 «Угадай мелодию» 
(12+ )
20.00 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.55 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка»
(12+)
02.45 Х/ф «Боевой конь» 
(16+)
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Выкуп»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 «Основной элемент» 
(12+)
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (12+)
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+)
01.45 Х/ф «Проверка на 
любовь» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Не хлебом 
единым»
13.30 Д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. Алексей 
Смирнов»
14.10 «Большая семья»
15.05 Д/с «Пряничный 
домик»
15.30 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
16.00,02.55 Д/ф «Инстинкт 
продолжения жизни»
16.50 Д/ф «Все к лучшему...»
17.30 Концерт «La strada»
18.25 Спектакль 
«Варшавская мелодия»
20.25 «Романтика романса»
21.20 «Острова»
22.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко»
23.20 «Белая студия»
00.00 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
01.35 Д/ф «Оркестр со 
свалки»
03.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас»

5 пятый

07.00 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10.11.55.12.40.13.20,
14.05.14.50.15.35.16.20,
17.05,17.55,18.40 Т/с «След» 
(16+)
20.00. 21.00, 22.00,22.55 Т/с 
«Кремень» (16+)
23.55.00. 55.02.00.03.00 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 
(16+)

0 ПЕРВЫЙ
06.35.07.10 «В наше время» 
( 1 2 + )
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/ф «Влад Листьев. 
Взгляд через двадцать лет» 
(16+)
14.15.16.15 Т/С 
«Манекенщица» (16+)
16.00 «Новости с 
субтитрами»
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
01.40 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
03.40 Х/ф «Встреча в 
Кируне» (16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Зина-Зинуля»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник» (12+)
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «Простить за все» 
( 12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+)
01.35 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Дело «пестрых»
13.15 «Легенды мирового 
кино»
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10.02.55 Д/ф 
«Шикотанские вороны»
14.50 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Оркестр со 
свалки»
17.00 «Кто там...»
17.30 Х/ф «Телеграмма»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/ф «Герард Меркатор»
19.50 «Искатели»
20.40 Д/с «Война на всех 
одна»
20.55 Х/ф «Порох»
22.25 Концерт
00.00 Х/ф «Титаник. Кровь 
и сталь»
01.30 «Джаз вдвоем»
02.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слёз»
03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

5 пятый
09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из 
будущего» (0+)
12.00,12.55,13.45,14.35 Т/с 
«Кремень. Освобождение» 
(16+)
15.25.16.20.17.15.18.05 Т/с 
«Кремень» (16+)
19.00 «Главное» 
20.30,21.30,22.30, 23.25, 
00.20,01.15,02.10, 03.00 Т/с 
«Лютый» (16+)
03.50 Х/ф «Интердевочка» 
(16+)
06.05 Д/ф «Интердевочка. 
Путешествие во времени» 
(16+)
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ТЮЗгРТсЛгВЛЯгЕЪи
Поздравляем дорогого Анато

лия Петровича РЯБУХИНА с
80-летним юбилеем и с Днём за
щитника Отечества.

Чудесный праздник дарит
радость,

И каждый миг теплом согрет, 
Так много в жизни состоялось 
За эти восемьдесят лет! 
Благополучия и счастья,
Пусть радость ведет из года

в год,
Легко надежды воплотятся 
И в сердце молодость живет.

Сыновья и их семьи

Поздравляем с юбилеем Цырена 
Бимбаевича ЦЫРЕНОВА и Жар- 
галму Пыльжитовну ЖАЛОБУ

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь веселый вид, 
Вовек не знать, где что болит. 
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не падать духом, не болеть,
А в общем -  жить и не стареть!

Одноклассники, с. Дутулур

Хундэтэ Александра Цыби- 
ковна! Таниигаа 75 жэлэй ойн 
баяраар амаршалаад, далан 
найанайнгаа дабаан дээрэ омог 
дорюун зандаа нара и шэнги ман- 
дажа жаргахыетнай, буянтай, 
бурхантай, аша зээнэрэйнгээ 
хулгеен соо хухижэ йуухыетнай 
хусэнэбди!

^ L _  Ypu хуугэдынъ, ашанарынь

Любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку Клавдию Сергеевну 
ШЕЛКУНОВУ поздравляем с 
90-летним юбилеем.

Единственной, родной,
неповторимой

Мы в этот день спасибо
говорим.

За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя

благодарим.
Бабушка наша родная,

любимая,
Прабабушка славная,

незаменимая,
С юбилеем тебя от души

поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни 

желаем.
Целуем твои ласковые руки,
С любовью твои дети,

правнуки и внуки

Руководство и Совет ветеранов 
О МВД по Закаменскому району 
поздравляют ветеранов, пенсио
неров и личный состав отдела с 
праздником Сагаалган и Днём 
защитника Отечества.

Желаем крепкого здоровья и 
удачи во всех делах.

Уважаемого Жалсарая Моло- 
новича с юбилейным днём рож
дения.

Желаем крепкого здоровья и 
быть всегда в строю.

Руководство, 
Совет ветеранов О МВД

Хуцдэтэ эжыгээ, теебиигве 
Сэндэма Цыреновна БАЗАРО-
ВАЕ 85 найанайнь ойн баяраар 
амаршалнабди.

Он жэлэй ошохо бури 
Омог дорюун зандаа,
Пара, жэлэй ошохо бури 
Пайхан сарюун зандаа,
Удэр бури жаргал узэжэ, 
Буянгаа эдлэжэ,
Багашуулаа тойруулжа,
Сээжэ ho нор, сэдьхэл арюун 
Элуур энхэ, унэр баян

йуухыетнай
Улгы Ьайханаар хусэнэбди!

Хубуудынъ, бэринуудынь, 
ашанарынь, гугианарынь.

с. Далахай.

Коллектив районной гимназии 
поздравляет с юбилеем Надеаеду 
Николаевну ЗВЕРЕВУ.

Пусть будет жизнь у Вас
счастливой,

Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив районной гимназии 
поздравляет Петра Жамсаевича 
ДОРЖИЕВА с юбилеем.

Друзья и сотрудники, слов
не жалея,

Сердечно желают вам в день
юбилея,

Чтоб молодость, счастье,
удачу, успех

Судьба вам дарила всегда
без помех!

Выражаю искреннюю, сердечную благодарность врачам Закамен- 
ской ЦРБ Баясхалану Сультимовичу Батуеву, Альберту Амагалано- 
вичу Жугдурову, всему медперсоналу хирургического отделения, 
медсестре Аюне из отделения реанимации за своевременное опера
тивное вмешательство, исцеление от коварной болезни и поздравляю 
с праздником Сагаалган. А также выражаю благодарность Вере Алек
сандровне Марьясовой, семье Долгошеева Ф.Ф., Яткаркиной Г.С. 
за активное участие и поддержку в моем выздоровлении.

Валентина Владимировна Вершинина

Огромное поступление семян томатов, 
перца, цветов, почвогрунта, ящиков 

и кассет для рассады и многое другое.
Магазин «КанцЛеди», ул. Ленина, 22а, здание «Бууза»

НЕТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА И МАССАЖ
ЛЕЧАТ: остеохондроз, голов
ные боли, онемение рук и ног, 
судороги ног, радикулит без 
уколов, без прогреваний, без 
таблеток.

Адрес: г. Закаменск, ул. Ком
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
Приём каждый день с 14 до 18 ч.

Дорогие земляки!
Магазин «Синар» поздравляет всех с 

праздником Белого месяца и объявляет 
СКИДКИ 20, 21,22 февраля -  20%, 23 фев
раля -  30% на весь ассортимент.

ш в е й н а я  ф а б р и к а
принимает заказы на пошив, ре
монт и реставрацию одежды. В про
даже имеется ясельный, детский, 
мужской и женский трикотаж, ком
плекты постельного белья, одеяла, 
подушки.

Принимаю в мясной магазин 
говядину, свинину, субпродук
ты говяжьи. Тел. 89834307916.

ПРОДАЕТСЯ
• дом в центре, Спортивная, 23, под 

мат. капитал.! 4-48-88,89148435933.
• дом, 450 тыс. руб. Т. 89516251095.
• дом 7x10, баня, участок 8 соток, 

Комушка. Тел. 89247595760.
• дом. Тел. 89516275640.
• новыйдом,участок. Т.89148326042. 
•недостроенныйдом.Т.89503966837. 
•дом,ул.Седлецкого. Т.89088713127.
• дом, ул. Подкирпичная, 35. Тел. 

89834261436.
• благоустроенный дом 9x9 по ул. 

Горького, гараж 6x6, баня, скважи
на, 1200 т.р. ТОРГ. Тел. 89140542368. 
89085936258.

• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.

• 2-комн., Ленина, 43, теплая, сол
нечная. Тел. 89243519228.

• 2-комн., ул. Гагарина, евроремонт, 
можно с мебелью. Т. 89148385125.

• 2-комн., Ленина, 45, V этаж. Тел.
89140583783.4- 50-36.

• 2-комн., Юбилейная, 8 ,1 этаж. Тел.
89140583783.4- 50-36.

• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 
7. Тел. 89834575172,4-32-38.

• СРОЧНО 2-комнатная кварти
ра, ремонт, тёплая, солнечная. Тел. 
89243533787,89243546553.

• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 
18,2 этаж. Тел. 89834230340.

• 3-комнатная квартира, Юбилей
ная, 14. Тел. +79294712754.

• 3-комн. в центре. Т. 89833329857.
• 3-комн., ул. Ленина, 29а, 750 т.р. 

Тел. 89834525750.
• СРОЧНО 3-комн., 2 этаж, ул. Юби

лейная, 12а, евроокна; дом по ул. За
водской. Тел. 89146399606.

• 3-комн. кв., 52 кв. м, ул. Баирова, 1, 
800 тыс. Тел. 89146391486.

• 3-комн. Тел. 89834565142.
• 3-комн., Новостройка, большой 

участок, постройки. Т. 89148429360.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби

лейная, 14, теплая. Тел. 89294712754.
• 3-комн. недорого. Т. 89247512439, 

4-34-95.
• 3-комн. кв., 52 кв., ул. Баирова, 1, 

800 тыс. Тел. 89146391486.
• комната в Улан-Удэ, можно под 

маткапитал. Тел. 89245522660.
• дача. Тел. 89834390425.
• участок 10 соток с домом 5x4 или 

ОБМЕНЯЕМ на груз, автомобиль. 
Тел. 89148449638,89140501209.

• зем. участок. Тел. 89834551902.
• земельный участок 10 соток, ул. 

Цветочная. Тел. 89834560408.
• ВАЗ 21053,2003 г.в., цена договор

ная. Тел. 89516228350,89516366001.
• ВАЗ 21213,2000 г., в хорошем тех. 

состоянии. Тел. 89243904056.

ПРОДАЁТСЯ автопогрузчик ЗИЛ-130, 
термобудка. СДАМ в аренду 300 м’ по
мещения. Тел. 89503936139.

ПРОДАЕТСЯ действующая аптека. Тел. 
89146202819.

Денежные займы.
Займ под материнский капитал 

Тел. 8(9021 )66-76-98

Легковое такси 
«Максим +» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения
Т. 89021623707, 89834309204, 

89243958349.

• УАЗ «буханка», подготовлен к охо
те, поднят, усилен, обварен, юбка 
срезана, люк, салон обшит, цена до
говорная. Тел. 89148451611,4-31 -69.

• «Toyota Corolla», 1993 г., механика; 
«Волга 3110» 2001 г.; «Hyundai Grace» 
1993 г. Тел. 89148465287.
• «Тойота Карина», 2001 г., хтс. Тел. 

89140557265.
• «Toyota Succeed», 2002 г., граб

ли, лебёдка, компрессор, сено. Тел. 
89243983675.

• «Сузуки Гранд Витара», 2003г.в., 
4 в.д., КПП автомат, левый руль, сиг
нализация. ОБМЕН .! 89503822606.

• «Ста реке», 2007 г. Т. 89247788284.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г., бензин, 

задний привод, мех. КПП, отл. сс., 
7 мест. Тел. 89246548747.

• мотоблок с американским двига
телем + косилка, культиватор. Тел. 
89148495373.

• гараж. Тел. 89243526003.
• стенка большая, диван, два крес

ла, кухонный гарнитур (6 шкафов), 
стол обеденный. Тел. 89243960543.

• прихожая, кухгарнитур, кухзона, 
электропечь, новая 1-спальная кро
вать, диван, 2 кресла.! 89149828595.

• Зпластиковыхокна,размер76х116. 
Цена от изготовителя. Т. 89021603462.

•телевизор LG,66 см. Т.89503903881.
• компьютер 2-ядерн., ЖК монитор, 

клавиатура, мышь, Windows 8.1, все 
программы, 20 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89834250880.

• сено, бык-производитель. Тел. 
89148429360.

• сено. Тел. 89835399436.
• сено. Тел. 89247524882.
• сено или ОБМЕН на КРС, орех.Тел. 

89140575712.
• картофель. Тел. 89834230340.
• картофель. Тел. 89833378659.
• щенки восточно-европейской 

лайки. Тел. 89140581854.
• щенки восточно-сибирской лай

ки. Цена 5000 руб. Тел. 89834215300.
• зеленка 10 копен. Т. 89834272598.
КУПЛЮ
• сруб дома. Тел. 89516201299.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• крышу УАЗ 469. Тел. 89247553360. 

(звонить после 19.00).
• гриб трутовик, лиственничную 

губку (агарикус). Тел. +79133060003.

СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89146348664, 

89503894573.
• 2-комн., Юбилейная, 8 ,1 этаж. Тел.

89140583783,4-50-36.
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 

8-950-387-37-03.
• 2-комн., б т.р. Тел. 89834390425.
• 2-комнатную благоустроенную 

квартиру в центре г. Улан-Удэ. Тел. 
89516239127,89243529003.

• 2-комнатную. Тел. 89140594274.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру на 
дом. Тел. 89503835075,89833380724.

Закупаем скот ЖИВЫМ ВЕСОМ. 
Теп. 89149828595,89247555817.

ПОКУПАЕМ
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

БАЙКАЛЬСКИМ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
продолж ает набор студентов на заочное отделение с примене
нием дистанционных технологий (через Интернет) на юридиче
ский, экономический, психологический факультеты.

С ессия  невы ездная. С т о и м о с т ь  2 1000  р у б .  в го д .
Т е л .89148308577, 89247531210, 89021624379.
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